
Использование вольтодобавочных 

трансформаторов в протяженных 

ЛЭП для повышения и 

стабилизации напряжения. 
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Тел.: (4722)402880   

 e-mail: infoske@yandex.ru 

www.ske-electro.ru 



• 2008г.  - начало производства 
вольтодобавочных трансформаторов 
ТВМГ 16/40, 26/70, 52/125 

 

 

 

 

WWW.SKE-ELECTRO.RU 2 

Компания СКЭ-Электро 

основана в 2007 г. 

• Капитальный ремонт силовых 
трансформаторов I-II габаритов 
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Соответствует технической политике 

МРСК 



Исследование параметров качества электрической энергии на присоединении с 

установленными в «Белгородэнерго» вольтодобавочными трансформаторами 

ПО «Северные Электрические Сети». Н. Оскольский РЭС. Вольтодобавочный трансформатор 

МVB125-400В установлен в ПО СЭС на ВЛ-0,4 кВ от  ТП 2-19 ПС «В. Михайловка» 

• Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 1,64 км.  Марка провода 3А-35; 3А-255.  

• Количество присоединений за  МVВ – 60 шт. 

• Причина установки: жалобы потребителей на качество электроэнергии. 

• После установки МVВ у потребителей повысилось напряжение до 220 В. 

• Жалобы потребителей на качество электроэнергии отсутствуют. 
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Анализ работы установленных 

вольтодобавочных трансформаторов 
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Исследование параметров качества электрической энергии на присоединении с 

установленными в «Белгородэнерго» вольтодобавочными трансформаторами 
Шебекинский РЭС. 

Вольтодобавочный трансформатор 70 А, установлен на ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 316 ПС Шебекино. 
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Анализ работы установленных 

вольтодобавочных трансформаторов 
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Протяженность ВЛ-0,4 кВ – 1,95 км. Марка провода 4 АС-35 ; 4 А-16  Количество вводов до МVВ – 32 шт. 

Количество за  МVВ – 9 шт.  Напряжение сети на ТП 220,220,220 В (большая протяженность ВЛ-6 кВ 42 км); в  месте 

установки 184 В; в конце ВЛ 160 В. Причина установки: жалобы потребителей на качество электроэнергии. После 

установки МVВ у  потребителей повысилось напряжение до 224-225 В. Жалобы потребителей на качество 

электроэнергии отсутствуют. 
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• По результатам измерений и первому опыту эксплуатации сделаны следующие выводы:  

• Вольтодобавочные трансформаторы эффективно повышают напряжение до 224-227 В, 
устраняют перекос напряжений по фазам, при несимметричной изменяющейся нагрузке 
поддерживают стабильное напряжение на выходе, имеют конструкцию, удобную для 
монтажа.  

• Установка бустеров позволила на порядок увеличить скорость и результативность 
реагирования на жалобы потребителей. 

• Вольтодобавочные трансформаторы целесообразно применять как временное оперативное 
решение проблемы низкого напряжения на ВЛ 0,4 кВ большой протяженности (более 1 км), 
если привычные меры,  такие как перераспределение нагрузки по фазам не дали результат, а 
разукрупнение ВЛ связано с крупными  материальными затратами и не может быть 
выполнено в быстрые сроки.  

• Вольтодобавочные трансформаторы целесообразно применять как окончательное решение 
проблемы низкого напряжения на ВЛ 0,4 кВ большой протяженности при отсутствии 
возможности разукрупнения ВЛ, в стесненных условиях, где нет возможности подвода сети 
10 (6) кВ, нет возможности установить дополнительную КТП, или затраты на разукрупнение 
ВЛ 0,4 кВ в несколько раз превышают стоимость бустера и его установки. 

 

 

Заключение о применении вольтодобавочных 

трансформаторов в ЭС Филиала  ОАО "МРСК 

Центра" - "Белгородэнерго» 



Применение вольтодобавочных трансформаторов 

позволяет решить несколько задач  по обеспечению 

качественного электроснабжения 

Повышение и стабилизация напряжения в сети потребителей 

переменного тока 0,4 кВ 

Компенсация не симметрии фазных напряжений 

Увеличение  тока однофазного 

короткого замыкания. 

Снижение уровня повышения 

напряжения у потребителя при 

однофазных коротких замыканиях 

Снижает объем и 

срочность капиталовложений. 

Позволяет электроснабжающей 

компании быстро реагировать на 

жалобы потребителей. 

Снижение опасных последствий при 

обрыве нулевого проводника 
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• Отсутствие движущихся деталей и 

полупроводников в силовой цепи. 

• Повышает напряжение 0-20% 

• Автономное регулирование по каждой фазе – 

возможность компенсации несимметричности 

напряжения при 100% асимметрии нагрузки 

Особенности вольтодобавочных 

трансформаторов ТВМГ 
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• Быстродействие. Асимметрия устраняется 

обычно за 1-2 периода, напряжение 

повышается за 200 мс 

• Степень защиты обеспечиваемой оболочкой - 

IP54  

• Функция байпас обеспечивает непрерывность 

электроснабжения в аварийных режимах. 

Простая установка (за 4 часа) 

• Полный установленный срок службы 30 лет, 

соответствует требованиям надежности по 

ГОСТ 27.003 

• Предусмотрена защита от перенапряжения 

как в устройстве так и при установке в 

линии. 
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Принцип действия 

 
 

ТВМГ

20
5V

10kV

220
V 

45 V 

15 V 

205V 
220V 

160 V 

кт = 1/3 

Регулировка напряжения происходит 

за счет изменения индуктивности 

катушки управления. 

При изменении индуктивности 

происходит изменение напряжения 

на её выводах. При этом 

изменяется значение напряжения на 

первичной обмотке 

автотрансформатора, и 

следовательно на вторичной 

1 
2 

3 

В цепь первичной обмотки 

автотрансформатора (1)  

и обмотки управления (3)  

включена катушка с изменяемой 

индуктивностью, состоящая из 

основной обмотки (2) 
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Принцип действия 

… увеличивается нагрузка … 

Уровень напряжения у 

потребителей снижается 

ТВМГ

18
0V

10kV

220
V 

120 V 

40 V 

180V 
220V 

60 V 

кт = 1/3 

1 
2 

3 

Схема управления анализирует 

напряжение в сети и 

увеличивает ток в обмотке 

управления (3). 

Индуктивность катушки MCI 

(2) уменьшается, и 

напряжение на ней снижается, 

напряжение на первичной 

обмотке автотрансформатора 

(1) повышается, происходит 

повышение напряжения на 

выходе ВДТ 
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Определение места установки на ВЛ и 

мощности вольтодобавочного трансформатора 
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Монтаж вольтодобавочного 

трансформатора 

Проект установки на ВЛЭП-0,4кВ. Вариант 

установки трансформатора между двух опор 

ВЛ  на  высоте 2,0-2,5 метра от уровня 

земли. 
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Разрыв ВЛ 

Кабельные 

спуски по 

телу стоек 

Несущая 

силовая 

конструкция 

ОПН 

Растяжка 
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Бустеры установленные в России 
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Технические параметры 
 ТВМГ   

*16/40-380(2) 

ТВМГ 

26/70-380(2) 

ТВС 

26*/70-380 

ТВМГ 

52/125-380 

ТВМГ  

66/160-380 

ТВМГ  

105/250-380 

Напряжение Ul/Uф, В 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 

Мощность номинальная кВА 16 26 26 52 66 105 

Мощность максимальная, не более 6 часов при 

20оС, входное напряжение 195 В 
кВА 26 46 46 82 105 160 

Ток номинальный А 25 40 40 80 100 160 

Ток максимальный, не более 6 часов при 20оС, 

входное напряжение 195 В 
А 40 70 70 125 160 250 

Стабилизированное фазное напряжение В 225 225 225 225 225 225 

Потери ХХ Вт 200 340 340 340 350 370 

КПД % 96-97 96-97 96-97 96-97 96-97 96-97 

Коэффициент мощности % 0,98-0,99 0,98-0,99 0,98-0,99 0,98-0,99 0,98-0,99 0,98-0,99 

Скорость стабилизации сигнала мс 300 300 300 300 300 300 

Коэффициент нелинейных искажений  % 1-6. 1-6. 1-6. 1-6. 1-6. 1-4. 

Пределы повышения напряжения  % 0-17 0-20 0-20 0-20 0-15 0-10 

Геометрические размеры (ШхВхГ) мм 770x970x740 770x970x740 740x990x700 1000x1047x677 1000x1047x677 1000x1047x677 

Масса кг 390 390 330 750 760 765 

Масса масла кг 115 115 
Сухое 

исполнение 
165 165 165 

Технические характеристики 
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СКЭ-Электро – надежный партнер 

Вольтодобавочные трансформаторы масляного охлаждения ТВМГ 0,4 кВ: 

ТВМГ 16/40, 26/70, 52/125, 66/160, 105/250 

Вольтодобавочные трансформаторы ТВС 26/70, 52/125 сухого исполнения 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Производство 

308017 г.Белгород, ул. К.Заслонова, дом 179 

т.(4722)40-28-80 

E-mail: tender@ske-electro.ru 

 

 

mailto:tender@ske-electro.ru
mailto:tender@ske-electro.ru
mailto:tender@ske-electro.ru

